
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического номбината 

№ 1 1 0 (4386) 
Год издания 28-й 

Ч Е Т В Е Р Г , 14 с е н т я б р я 1967 г о д а Цена 1 коп. 
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ЛУЧШИЕ 
БРИГАДЫ 

Добрую славу снискал в по
следнее время коллектив смены 
№ 2 кузнечно-прессового цеха, 
где начальником смены Сергей 
Николаевич Каменских, а масте
ром Игорь Тимофеевич Утешев. 
Этот коллектив и в августе отлич
но поработал и начало сентября 
отметил высокопроизводительным 
трудом. Хорошо трудятся здесь 
все бригады, но лучшими среди 
лучших можно, пожалуй, назвать 
две из них. 

На полуторатонном молоте вы
соких производственных показате
лей добивается ежесменно бригада 

- коммуниста Николая Пейчева. Хо
рошо помогают кузнецу Пейчеву 
его подручный коммунист Нико
лай Гавриков и машинист молота 
Анна Раздобарова. Сменные нор
мы выполняются коллективом не 
ниже чем на 125 процентов/ 

Не отстает от этих передовиков и 
бригада кузнеца коммуниста Алек
сея Палатова, помогают которому 
подручный Иван Сереженко и ма
шинист молота Александра Пле
ханова. 

Обе бригады трудились в ос
новном над выполнением важных 
заказов для капитальных ремон
тов домны № 2 и второго блю
минга. Выковывались самые раз
нообразные детали различного ве
са. Бригаде Палатова, например, 
приходилось изготавливать мелкие 
детали весом около 300 граммов и 
при этом довольно сложной кон
фигурации. Но- несмотря на это, 
все детали выкованы были без де 
фектов, с хорошим качеством. 

М. ВОЛКОВ, 
начальник БТН кузнечно-

прессового цеха. 

ТЕМПЫ 
ПРОНАТЧИИОВ 

Д е л о м отвечает н а поста
новление партии и прави
тельства о д а л ь н е й ш е м ро
сте темпов развития черной 
м е т а л л у р г и и коллектив ста
на «300» № 2 п р о в о л о ч н о -
ш т р и п с о в о г о ц е х а . З а один
н а д ц а т ь суток с е н т я б р я на 
стане п р о к а т а н о 850 тонн 
с в е р х п л а н о в о г о м е т а л л а . 

С а м ы й б о л ь ш о й взнос в 
с в е р х п л а н о в ы й ф о н д с д е л а л 
коллектив третьей б р и г а д ы , 
на личном счету которого 

более пятисот тонн м е т а л л а , 
п р о к а т а н н о г о дополнитель
но к з а д а н и ю . 

Д . М Е Р К У Л О В , 
з а в . П Р Б п р о в о л о ч н о -

ш т р и п с о в о г о ц е х а . 

ПОДАРОК ДОМЕНЩИКАМ 
Ровно работает с самого начала 

месяца коллектив первой агло
фабрйки аглоцеха Л» 1. Один за 
одним отходят на комбинат соста
вы, груженные «свежевыпечен-
ным» агломератом. За одиннад
цать суток коллектив отправил 
доменщикам 2835 тонн сверх
планового агломерата, что превы
шает среднюю загруженность 
двух железнодорожных составов. 

Более 700 тонн агломерата до
полнительно к заданию отгрузил 
доменщикам коллектив . бригады 
№ 3, возглавляет которую мастер 

Игорь Аркадьевич Костин. За ра
ботой аглолент внимательно сле
дит в бригаде агломератчик Борис 
Федорович Ковыров. Большой 
опыт помог ему заменить находя
щегося в отпуске старшего агло
мератчика Анатолия Ипполитовича 
Федорова. Бесперебойную подачу 
высококачественной шихты на аг-
ломашины обеспечивает старший 
дозировщик Иван Спиридонович 
Теряев. 

Н. ГЛАДЧЕНКО, 
старший статистик агло

цеха № 1. 

В С У Т К И - Т Ы С Я Ч И т о н н 
Более 23 тысяч тонн готовой руды записал на свой сверхплано

вый счет коллектив рудообогатителей. Почти половина этого коли
чества принадлежит коллективу фабрики сухой магнитной сепара
ции, выдавшему за одиннадцать суток сентября 11 тысяч тонн су
хого концентрата. Самых лучших результатов в социалистическом 
соревновании добилась бригада, руководимая опытным обогатите
лем Федором Ивановичем Шлентовым. 

Отличных результатов добились также коллективы дробильных 
фабрик №№ 2, 3 и 4, высокопроизводительная работа которых во 
многом содействует выполнению производственной программы все
ми обогатителями. Лидером соревнующихся является здесь бригада 
№ 3 под руководством коммуниста Ивана Михайловича Богданова. 

Ю. ВЫСОТСКИИ. 

Юбилейный год шагает по стране. Месяцы, недели, дни его 
знаменуются ударным трудом советских людей, все новыми и 
новыми производственными достижениями. 

Немалого успеха добивается на предоктябрьской вахте и 
коллектив нашего комбината. Во всех цехах, на всех участках 
металлурги стремятся достойно встретить знаменательную да
ту в истории всего человечества — 50-летие Советской власти. 

Повседневно, из номера в номер, отображать трудовой ритм 
цехов, рассказывать о правофланговых в социалистическом 
соревновании, о ветеранах Магнитки и об их достойной сме. 
не, о делах лучших партийных, комсомольских и профсоюзных 
групп, о тех, кто вступает в партию, в комсомол, кто отлич
но работает и учится, — словом, всей богатой событиями, ки
пучей, многогранной жизнью металлургов призвана и должна 
дышать в эти дни многотиражная газета. 

Кто может помочь ей в этом стремлении «объять необъят
ное»? Конечно же, вы, наши верные друзья — рабкоры. Труд, 
но переоценить значимость ваших информации, заметок, за
рисовок, взятых непосредственно «с натуры», из бучи, боевой 
и кипучей. 

Вам известно, что партия и правительство уделяют огром
ное внимание дальнейшему развитию черной металлургии, что 
у нас на комбинате широко обсуждается специальное поста
новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР « намечаются 
сегодня конкретные меры для его выполнения. В связи с этим 
вы со своей срабкоровской стороны» должны быть готовы 
широко освещать выполнение решений партии и правитель
ства коллективами цехов и участков комбината. 

Не только об успехах нужно писать в газету. Как и на вся
ком большом производстве, на нашем комбинате есть еще 
масса недостатков и упущений, тормозящих движение вперед. 
Кто, как не вы, рабочие корреспонденты, можете и должны 
своевременно увидеть у себя в коллективах несовершенство 
организации труда, нарушения трудовой дисциплины, прояв
ления бюрократизма, косности, к сожалению, встречающиеся 
еще в цехах, — должны своевременно увидеть и дать тревож
ный сигнал в газету. 

В. Герасимов, машинист паровоза Ж Д Т комбината. Кому из 
постоянных читателей «Магнитогорского металла» не знакома 
эта подпись? Вряд ли найдется такой товарищ. Короткие, тре. 
вожные заметки маститого, если хотите, рабкора принесли и 
приносят немалую пользу коллективу комбината. 

И что главное, В. Герасимов приносит их в редакцию си
стематически, регулярно, потому что он видит недостатки и 
никогда не проходит равнодушно мимо них. 

После своих обходов по цехам приносит материал в редак
цию Л . Янченко, помощник промышленно-санитарного врача; 
регулярно дает в газету техническую информацию П. Бога
чев, старший инженер ОТИ; рассказывает о своих товарищах 
по труду и их делах А. Буре, электросварщик третьего марте
новского цеха... Не будем перечислять всех, кто помогает ре
дакции делать газету — их не мало. 

Сегодня мы обращаемся к вам, рабочие корреспонденты: по
больше активности! Небывалый трудовой подъем на вахте 
юбилейного года, дальнейшее повышение темпов производства 
требуют от вас этого. 

Среди читателей «Магнитогорского металла» есть наверняка 
немало «потенциальных» рабкоров, которые могли бы при же
лании написать в газету о делах коллектива своего цеха, уча
стка, бригады, своего товарища. Пусть появится такое жела
ние! 

( ОПЕРЕЖАЯ 
ГРАФИК 

С "каждым днем все ближе ста
новится всенародный праздник — 
день рождения Советской власти. 
Сталеплавильщики комбината при
лагают все силы к тому, чтобы 
справиться с повышенными обяза
тельствами, принятыми в честь 
50-летия Октября, и тем самым 
внести свой достойный вклад в 
сверхплановую юбилейную копил-
КУ. 

В первом мартеновском цехе 
лучших результатов за одиннад
цать суток сентября добились кол

лективы двадцать восьмой и трид
цать пятой печей. Бригады 28-й 
печи, возглавляемые сталеварами 
Никандром Лаптевым, Николаем 
Котий, Иваном Руденко и Павлом 
Никитенко, за счет сокращения 
продолжительности плавок и уве
личения их веса выдали за один
надцать суток дополнительно к за
данию 496 тонн металла. А это — 
почти две плавки. 

Коллектив агрегата № 35, где 
.сталеварами Геннадий Кубкин, 
Михаил Надеин, Борис Бахтий и 
Николай Ушаков, выплавил за 
это же время более 900 тонн 
сверхплановой стали. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

В большом коллективе цеха ремонта промышлен
ных печей много хороших умельцев. В соревнова
нии в честь 50-летия Советской власти они ежеднев
но перевыполняют задания, вводя в строй досрочно 
мартеновские печи. 

НА СНИМКЕ (слева направо); передовики пред
октябрьского соревнования подручная каменщика 
Татьяна Внучаева, бригадир каменщиков Михаил 
Нечипор и каменщик Анатолий Полещук. 

ОКОЛО 550 ТЫСЯЧ ТОНН 
СТАЛИ выплавил в про

шлом году коллектив марте
новской 200-тонной печи № 1 
Макеевского металлургического 
завода имени Кирова, что в 
два раза превышает годовую 
производительность аналогич
ных агрегатов. 

0 достижениях этого кол
лектива, возглавляемого стале
варами Героем Социалистиче
ского Труда Владимиром Хо-
лявко, Виктором Никитенко, 
Николаем Коваленко и Иваном 
Приминым, говорилось в обра
щении Всесоюзного совещания 
работников черной металлур
гии. 

В нынешнем году сталевары 

наметили новые рубежи. В 
честь 50-летия Советской вла
сти они решили перекрыть 
свой мировой рекорд и выпла
вить НЕ МЕНЕЕ 560 ТЫСЯЧ 
ТОНН СТАЛИ. 

Средняя длительность плав
ки здесь не превышает 3 ча
сов 29 минут. Каждая третья 
— скоростная, она выпуска
ется менее чем за три часа. 
Сокращены простои печи на 
холодном и горячем ремонте, 
увеличен срок службы свода 
печи почти на 60 плавок. 

Съем стали с квадратного 
метра пода печи достиг 21,78 
тонны. Это самый высокий в 
нашей стране результат. 

Извещения 
Семинары пропагандистов 

сети партийного просвещения 
комбината состоятся: 

1. Пропагандистов школ ос
нов марксизма-ленинизма 18 и 

19 сентября. Начало в 9 часов 
утра в актовом зале ЦЗЛ. 

2. Руководителей теоретиче
ских проблемных семинаров 19 
и 20 сентября. Начало в 9 ча
сов 30 минут в здании ГК 
КПСС (7-й этаж). 

3, Пропагандистов началь

ных политшкол 21 и 22 сентяб. 
ря. Начало в 9 часов утра в 
актовом зале ЦЗЛ. 

Организационное собрание 
слушателей первого курса ве
чернего университета марксиз
ма-ленинизма при горкоме 
КПСС состоится 18 сентября в 

18 часов в здании ГК КПСС 
(7-й этаж) . * 

Первое занятие филиала уни
верситета международников 
при парткоме состоится 18 сен
тября в 17 часов в зале заседа
ний парткома. 

РОЖДЕНИЕ НОВОГО РЕКОРДА 
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Вспомните картину И. Репина 
«Арест пропагандиста»... Еще тог
да, в глухую полночь царизма, 
люди, подобные пропагандисту, 

_ который изображен на этой кар , 
тине, несли народу революцион
ные идеи. Слово «пропагандист» 
звучало, как «революционер». Ког
да партия, шла навстречу Октяб
рю, лучшие ее силы вдохновенно 
и страстно распространяли марк
сизм, политически просвещали и 
готовили к революции массы. Про
пагандисты всегда были в боевом 
революционном строю, выступали 
активными глашатаями идей и по. 
лйтики партии. Они высоко дер
жали факел марксизма-ленинизма, 
без промаха разили врагов идей
ным оружием. 

И сегодня миллионная армия 
партийных пропагандистов нахо
дится на передовой линии идеоло
гического фронта. С большой от. 
ветственностью они раскрывают 
людям богатство' революционной 
теории, вооружают их ленинской 
наукой борьбы за построение ком
мунизма. «Золотым фондом пар
тии» были названы пропаганди
сты на XXIII съезде КПСС. 

Решения съезда призвали пар
тийные организации серьезно улуч
шить марксистско.ленинское об
разование коммунистов, их идей
ную закалку. Это диктуется 
жизнью. ! Без прочных знаний ре . 
волюционной теории, без науки в 
современных условиях нельзя пло
дотворно руководить ни одним 

П А Р Т И Й Н Ы Й П Р О П А Г А Н Д И С Т 
участком работы, решать задачи 
созидания нового общества, ус
пешно вести.борьбу против влия. 
ния буржуазной идеологии. Овла
деть системой знаний, сделать их 
личными убеждениями — дело не
легкое, требующее настойчивости, 
целеустремленности. И тут на по
мощь приходят " пропагандисты, 
партийные организации. 

Сейчас завершается подготовка 
к новому году партийной учебы. 
Он начинается в знаменательные 
дни полувекового юбилея Совет
ской власти и, естественно, будет 
проходить под глубоким воздейст
вием этого выдающегося собы
тия. ' / 

i 

Все это налагает особую ответ-
ственнность на пропагандистов. 
Первейший их долг — на высоком 
идейно-теоретическом уровне орга
низовать занятия в системе поли
тического образования, вести из . 
учение программы в органической 
связи с Тезисами ЦК КПСС о 
50-летии Великого Октября. Необ
ходимо научно раскрыть и объяс
нить слушателям исторический по
лувековой опыт борьбы КПСС, со . 
ветского народа за победу идей 
марксизма-ленинизма, всесторонне 
показать современный этап ком
мунистического строительства, его 

особенности и сложные задачи. 
Политическая учеба должна'' со-: 
действовать росту активности ком
мунистов во всех областях жиз
ни, общему подъему работы 
партийных организаций. 

Широкие перспективы для твор. 
ческой деятельности пропаганди
стов открывает новая система уче
бы, утвердившаяся в партии. Пол
нее использовать благоприятные 
возможности этой системы, успеш
нее помогать каждому коммуни. 
сту повышать идейно-теоретиче
скую подготовку — долг и приз
вание большой армии партийных 
пропагандистов. 

Как показали итоги минувшего 
учебного года, в партийном про
свещении допускаются еще серьез, 
ные недостатки. Занятия по свое
му теоретическому и научному 
уровню не всегда удовлетворяют 
возросшим требованиям. Делу 
вредит упрощенный подход к тео
рии, иногда она органически не 
связывается с жизнью, практикой. 
В ряде мест недооценивается метод 
политического самообразования. 

Повышение идейного уровня и 
действенности занятий, развитие у 
слушателей живого интереса к те . 
ории, жажды знаний в первую 
очередь зависят от пропаганди. 

стов, их теоретической вооружен
ности, широты кругозора, методи
ческого мастерства. Значит, первая 
забота партийных организаций — 
улучшать подготовку кадров, ока
зывать пропагандистам системати. 
ческую, глубокую теоретическую и 
методическую помощь. Самым вни
мательным образом надо подойти 
к выделению наиболее опытных 
руководителей для работы в си
стеме комсомольского политиче. 
ского просвещения. 

За последнее время многие об . 
комы, горкомы и райкомы партии 
стали лучше заниматься подбо
ром, обучением и воспитанием 
пропагандистов, считая это своим 
первостепенным делом. Подлинной 
кузницей пропагандистских кадров 
становятся университеты марксиз
ма-ленинизма, курсы и школы при 
вузах. 

Большого внимания заслужива. 
ют постоянно действующие пропа
гандистские семинары. Они широ
ко вошли в практику. Но в прове
дении' семинаров кое.где наблюда
ется шаблонный, формальный под
ход. Участники их справедливо 
хотят не только слушать лекции, 
но и активно обсуждать актуаль. 
ные теоретические и методические 
проблемы, обмениваться опытом, 

учиться искусству обучения и 
убеждения. Перед ними регулярно 
должны выступать руководящие 
работники с информацией о важ
нейших проблемах внутренней и 
международной жизни, развитии 
экономики и -культуры района, го . 
рода, края. 

В этом году заметно усилилась 
забота партийных комитетов о 
вооружении идеологических кад
ров научно-методическими основа
ми пропаганды. Вышел из печати 
ряд книг и учебных пособий. 
Статьи на эти темы более систе. 
магически печатаются в журна
лах. 

Вместе с тем ясно, чго никакие 
семинары,никакая помощь не мо
гут заменить пропагандисту егс 
неустанного, целеустремленного 
самостоятельного труда. Изо дня 
в день надо углублять свои зна
ния, накапливать материалы, шли. 
фовать искусство беседы с людь
ми. Партийные организации долж
ны беречь время пропагандистов, 
всемерно поощрять их благород
ный труд. 

Пропагандисты поставлены пар . 
тией на важный, острый участок 
строительства новой жизни. И свя
тая обязанность этих идеологиче
ских бойцов партии — высоко не
сти светоч революционной теории, 
творчески пропагандировать вели, 
кое учение марксизма-ленинизма. 

(Передовая «Правды» за 
10 сентября 1967 года. Печа

тается в сокращении). 

СЕМИНАР НОМСОМОЛЬСНИХ ВОЖАКОВ 
В пятницу, восьмого сентября, в комитете ком

сомола комбината проводился семинар секрета
рей цеховых комсомольских организаций, на кото, 
ром обсуждалось постановление Центрального 
Комитета партге и Совета Министров СССР 
«О мерах по обеспечению высоких темпов разви
тия черной металлургии в соответствии с Дирек
тивами XXIII съезда КПСС по пятилетнему пла
ну развития народного хозяйства СССР на 1966 
—1970 годы». 

Секретарь комитета комсомола комбината Ми
хаил Манзатула в кратких словах рассказал соб
равшимся о Всесоюзном совещании металлургов, 
на котором ему довелось присутствовать, и обра
тил особое внимание комсомольских вожаков на 
то, что в деле претворения в жизнь мероприятий, 
предусматривающих неуклонное выполнение реше
ний партии и правительства об увеличении выпу
ска чугуна, стали и проката, немалая роль отво
дится верному помощнику партии — комсомолу. 

Комсомольцы должны активно вмешиваться в 
составление планов мероприятий в цехах, пода
вать свои предложения и требовать от руководи
телей, чтобы комсомольские цеховые организации 
не оставались в тени, чтобы намечались для них 
в цеховых планах конкретные мероприятия, вы
полнить которые комсомол сумеет с честью. 

Выполнение намеченных мероприятий будет, 
конечно, контролироваться, поэтому «Комсомоль
ский прожектор» должен стать одним из самых 
строгих контролеров. Он должен освещать в сво
их боевых листах как успешное выполнение того 
или иного мероприятия, так и безуспешное, кон
кретно указывая причины срыва. Острым оружи
ем в контроле за выполнением мероприятий, а 
также в борьбе с нарушениями техники безопас
ности и трудовой дисциплины должны стать 
рейды «Комсомольского прожектора». 

Л. КРОХАЛЕВ. 

Среди передовиков производ
ства лроволочно!штрипсового цеха 
ежемесячно называют вальцовщи
ка по сборке роликовой арматуры 
Василия Петровича Фомина. 

Обеспечивая бесперебойную ра
боту оборудования, он дает воз
можность коллективу выполнять 
повышенные обязательства, при
нятые в честь Великого Октября. 

НА СНИМКЕ: В. П. Фомин за 
работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

УСТАВ ДЛЯ КОММУНИСТА — ЗАКОН 
В феврале этого года пленум 

Челябинского обкома обсудил воп
рос о повышении ответственности 
коммунистов за выполнение Уста
ва партии. 

Недавно в проволочно-штрипсо-
вом цехе было проведено партий
ное собрание, в повестке дня ко
торого профилировал в основном 
тот же вопрос. По-видимому, эта 
проблема уже достаточно назрела 
в цехе, поскольку ей было- уделе
но значительное место. 

И действительно, можно приве
сти несколько примеров наруше
ния Устава партии некоторыми 
коммунистами проволочно-штрип-
соВого цеха. Устав гласит, что по
селение партийных собраний 
строго обязательно для каждого 
члена партии. И в то же время 

в мае—июне несколько коммуни
стов: вальцовщик П. Г. Сокарчук, 
мастер адъюстажа И. В. Грищен-
ко, бригадир отгрузки П. чТ. Про
копенко, старший вальцовщик 
В. М. Алексеев, бригадир электри
ков В . П. Попов (всего одиннад
цать человек) не являлись на 
партсобрания без уважительных 
причин. На всех было наложено 
партийное взыскание: кто получил 
выговор, кто предупреждение или 
замечание. Результаты принятых 
мер," конечно, не замедлили ска
заться — в июле—августе посе
щаемость партсобраний стала сто
процентной. 

Однако, факт остается фактом, 
было допущено грубейшее нару
шение Устава — коммунисты не 
явились на собрание. Для партий

ной организации это должно зву
чать как сигнал тревоги, воспри
ниматься как «ЧП». Значит, где-то 
недосмотрели, в чем-то недорабо
тали. Кое-кто может сказать, что 
у каждого-де своя голова на пле
чах и что взрослого человека, тем 
более коммуниста, не пристало 
водить за руку. Верно, за руку во
дить не стоит и голова у каждого 
на плечах, но долг любого комму
ниста партийной организации во
время удержать своего товарища 
от неправильного поступка, по-
товарищески покритиковать его, 
объяснить по крайней мере, если 
тот чего-то не понимает. Каждый 
коммунист должен хорошо знать 
Устав КПСС и обязан выполнять 
его. 

Л. ГРИГОРЬЕВ. 

В ГОДУ ЮБИЛЕЙНОМ 
Из года в год растут ряды партийной организации коксохимиче

ского производства. И, как правило, коммунистами у нас становятся 
люди по-настоящему достойные, основными чертами которых явля
ются добросовестность, честность, большое трудолюбие. 

Пополнилась наша партийная организация и в нынешнем, юби
лейном году. Четверых мы приняли в члены КПСС и 12 человек 
стали кандидатами. Все они хорошие производственники, активные 
общественники и все отличаются безупречным поведением в быту. 

Расскажу вкратце о тех, за кого наши коммунисты проголосова
ли на последних партийных собраниях, . 

Начну с Николая Ильина. Несколько лет назад он после оконча
ния индустриального техникума поступил к нам в углеподготови-
тельный цех. Начал с «азов». Первое время работал дозировщиком 
шихты. А потом был назначен бригадиром. С любым заданием бри
гада справлялась успешно. 

Наряду с основной работой он активно вел общественную. В це
хе он зарекомендовал себя хорошим пропагандистом и агитатором, 

С годами накапливался опыт специалиста, крепло его умение ра
ботать с людьми. Все это вместе взятие плюс хорошие личные ка
чества способствовало его росту. /Николай стал подменять начальни
ка смены. .• , |л ! I 

В прошлом году в его жизни произошло важное событие. Он 
стал кандидатом в члены КПСС. Николай оправдал доверие комму
нистов. Работать стал с большим энтузиазмом и был назначен на 
должность начальника смены. 

Свое вступление в партию Николай отметил большими трудовыми 
достижениями. Весь прошлый месяц бригада, которую он возглавля
ет, работала ритмично и заняла первое место в цехе. 

Многие из вступающих в партию воспитаны нашей комсо
мольской организацией. Так, недавно мы приняли кандидатом в чле
ны КПСС кантовщицу коксового цеха № 1 Светлану Сафонову. Де
вушка уже несколько лет работает в этом цехе. С работой справ
ляется отлично. Ее рабочее место всегда в полном порядке. Всегда 
исправны, чисты все вверенные ей приборы и механизмы. 

Кроме того, Светлана уже много лет занимается общественной 
работой. Она секретарь комсомольской организации цеха, член ко
митета ВЛКСМ коксохимического производства. 

Заслуживает внимания и еще одна черта: Светлана постоянно по
вышает свое образование/Без отрыва от производства она закончи
ла техникум, но и на этом не думает останавливаться... 

Раиль Миниханов работает в том же цехе, что и Светлана, ка-
менщиком-огнеупорщиком. Работает хорошо. Сменные нормы выра
ботки выполняет ежедневно на 110—120 процентов. Качество клад
ки хорошее. Без отрыва от производства Раиль закончил строитель
ный техникум. 

От общественной жизни он тоже не стоит в стороне. Раиль — 
член комитета ВЛКСМ. Кроме того, он еще и политинформатор. 

Рекомендовали Раиля мастера А. Г. Волков и М. Н. Кудрявцев, 
которые знают его и как производственника и как общественника. 

Обе рекомендации сходятся в одном: достоин Раиль звания ком
муниста. Все коммунисты коксохимического производства поддержа
ли их, единодушно проголосовав «за». 

Недавно стал кандидатом в члены КПСС и газовщик коксового 
цеха № 1 Александр Проскурин. О нем тоже все коксохимики мо
гут сказать только хорошее. Газовое хозяйство Александр содержит 
в образцовом состоянии. 

Свое образование Александр тоже повышает. Он учится на чет
вертом курсе горно-металлургического института. 

Много хорошего можно сказать и, о других, принятых в нынеш
нем году. Все они в своих заявлениях обещают быть в, первых ря-
дах'строителей коммунизма. И мы, те, кто состоит в партии уже по 
многу лет, уверены: для них это не просто слова» Своими делами 
оли доказали: на них можно положиться. 

И. СКОРКИН, секретарь парткома 
коксохимического производства. 

Вступающие в партию 
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На вахте в честь 50-летия 
Советской власти хорошо 
трудится коллектив стана 
«2500», выдающий ежеднев
но продукцию сверх плана. 

Потребители будут до
вольны: заказы выполняют
ся своевременно и с высо
ким качеством. 

Сейчас лучшая бригада по 
отгрузке проверяет металл 
перед отправкой потребите
лю. На снимке (слева на
право): бригадир Юрий 
Благодарев, контролер ОТК 
Римма Ломакина и подкра
новый Флет Гильфанов. 

Фото Н. Нестеренко. 

Три десятка лет проработал 
в огнеупорном производстве 
Антон Акимович Жердев. За 
эти годы бригадир электриков 
завоевал авторитет добросо
вестного, исполнительн о г о , 
знающего свое дело специа
листа. 

Когда началась Великая 
Отечественная война, Антон 
Акимович ушел на фронт. Бы
ло железное кольцо окруже
ния, изнурительные затяжные 
бои, голод. Да чего не бывает 

на фронте с солдатом! 
Не долго воевал Антон Аки

мович: после тяжелого ране
ния вернулся он в родной Маг
нитогорск. Тепло приняли быв-

огнеупорщики за мягкий и 
ровный характер, за то, что 
личный пример бригадира по
дымает людей на добрые дела. 

Вы бы посмотрели, как он 

Людьми уважаемый 
шего фронтовика в шамотно-
динасовом. Вот уже двадцать 
лет трудится Жердев бригади
ром электриков. 

Уважают Антона Акимовича 

ремонтирует двигатели и элек
троаппаратуру! Обращается он 
с оборудованием, словно врач 
с больным. Бережного, любов
ного отношения к порученно

му делу требует он и от своих 
подчиненных. 

На днях Антону Акимовичу 
исполнилось 50 лет. Товари
щи по труду пришли к нему 
домой, чтобы тепло поздравить 
ровесника Октября с днем рож
дения. Гости от всего сердца 
пожелали хозяину крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и 
вручили ему ценный подарок. 

А. БРИЧКО, 
старший электрик огне

упорного производства. 

I Товарищи, на каком бы уча-
,стке вашего предприятия вы ни 
трудились, вы неизбежно со . 
прикасаетесь с экономической 
практикой. В лучшем решении 
встающих перед вами задач 
«Экономическая, газета» всегда 
придет на помощь. На ее стра
ницах постоянно освещается 
опыт экономической работы 
цехов и участков, передовых 
коллективов и новаторов про
изводства. 

ВАШ ДРУГ И СОВЕТЧИК 
Читайте, в ы и и сывайте 

Руководители цехов, участ
ков и отделов, инженеры и 
техники найдут на страницах 
«Экономической газеты» мате
риалы о научной организации 
труда и производства, ознако. 
мятся с практикой внедрения 
Н О Т на различных участках 
производства. 

Для мастеров газета откры
вает заочный семинар «Эконо
мическая школа мастера». Про
грамма семинара включает 26 
лекций, которые будут опубли
кованы в 1967 и 1968 годах. 

В разных по форме и ж а н 
рам материалах «Экономиче. 
^кая газета» рассказывает о 

ходе социалистического сорев
нования и передовиках произ
водства, об экономическом об
разовании кадров. Разносто. 
ронняя информация посвящает, 
ся новинкам науки и техники, 
изобретениям и рационализа
ции. 

Читайте и-выписывайте еже
недельник Ц К К П С С «Эконо
мическая газета». Она ваш доб
рый друг и советчик во всех 
производственных делах и в 
ученьи. 

МОГЛО БЫТЬ И ХУЖЕ.. . Б У Д Ь Т Е О С Т О Р О Ж Н Ы ! 

Помещение сортировки с самого начала реконструкции аглофаб
рйки № 4 было передано строителям. Ритмичный шум многочислен
ных механизмов сменился беспорядочным стуком и грохотом. В с ю д у 
можно было увидеть различные строительные конструкции, материа
лы. Строители заботились только об одном: чтобы им было удобно 
работать. Именно для того, чтобы удобней было спускать металли
ческие конструкции, они сломали ограждение вокруг монтажного 
проема, сделанного в полу. 

А там, внизу, па глубине четырех метров работали ленточные 
конвейеры. 
. Строители, заканчивая смену, уходили и выключали свет. Н о од
нажды ночью случилось непредвиденное. Свет понадобился людям, 
работающим у конвейеров. Дозировщик возврата Арефьев позвочил 
дежурным электрикам. 

Трубку взял электрик А . М . Крайнов. И тут же сообщил о прось
бе Арефьева бригадиру дежурных электриков Э . П . Хрипунозу. 
Бригадир послал для выяснения электриков А . Крайнева и ' Р . Гума-
рова. 

П о д х о д я к сортировке, электрики сразу поняли свою оплошность 
и у ж е в душе стали проклинать себя за то, что не взяли аккумуля
торный фонарь. В темноте карабкались они через многочисленные 
конструкции. А когда зашли в помещение, стали зажигать спички. 
О с в е щ а я ими дорогу, подошли к рубильнику. Убедившись, что он 
выключен, решили осмотреть низковольтный трансформатор, распо
ложенный под монтажным проемом. 

Снова чертыхаясь и освещая дорогу спичками, двинулись вглубь 
помещения. 

Спички у ж е догорали, когда Гумаров вдруг увидел, как Край 
нов, идущий немного впереди, гремко вскрикнув, исчез. А где-то в 
глубине послышался удар и -стон. Гумаров все понял: он стоял 
буквально в нескольких сантиметрах от черной зияющей ямы. 

Какчвыясннлось позже, Крайнов в результате падения получил 
тяжелую травму. Н о ведь могло быть и х у ж е . 

Виновниками несчастного случая являются, конечно, и сами ра
бочие, которые, следуя в неосвещенное помещение, не взяли с собой 
фонари. Н о основная доля вины ложится на других. 

В частности, на заместителя начальника фабрики по реконструк
ции т. Долгополова . Э т о он должен был проконтролировать уста
новку ограждения вокруг проема и его перекрытие, но не сделал 
этого. 

В не меньшей мере виноват также и. о. начальника участка С . П . 
Потапов , который допустил работу конвейеров без ограждения про
ема. 

Виновны в случившемся и помощник начальника Цеха по элек
трооборудованию Я . Я . Костенко и электрик участка А . Н . Шалкин . 
Ведь это в их обязанности входит контроль за соблюдением правил 
техники безопасности всеми работниками электрослужбы. 

Случай, как видим, не исключительный, но он едва не стоил 
жизни одному человеку, и он. на наш взгляд, должен многих заста
вить задуматься: а все ли на участке, в цехе сделано для безопас
ности работ? 

Ю . М И Ш И Н . 

Д Л Я В А С , М Е Т А Л Л У Р Г И 

Имеются 
в продаже 

Книги по мартеновскому 
производству 

Вечер И. А . Высокопроиз
водительная работа мартенов
ских печей. 1963, I руб. 01 коп. 

Исхаков Г . К. и др. Рацио
нальные сроки остановки мар
теновских печей на ремонт. 
1963, 18 коп. 

Капустин Е , А . и др . Д в и 
жение газов в мартеновских 
печах. 1963, 1 руб. 02 коп. 

Морозов А . И. Современный 
мартеновский процесс. 1961, 
50 коп. 

Справочники и практические 
пособия по металлургии 

Венжега И. И. Слесарь-водо
проводчик доменной печи. 1960, 
15 коп. 

Прокатное произвол с т в о. 
Справочник. Т. 2, 1962, 4 руб. 
72 коп. 

Сапко А . И. Слесарь-механик 
электросталеплавильного цеха. 
1962, 20 коп. 

Сталеплавильное производ
ство. Справочник. Т. 1, 1964, 
3 руб. 79 коп. 

Сталеплавильное производ
ство. Справочник. Т. 2, 1964, 
3 руб. 52 коп. 

Книги по прокатному 
производству 

Бельгольский Б. П . К а к луч
ше организовать труд прокат
чика. 1963, 14 коп, 

Макаев С . В. и др. П р о и з 
водство облегченных профилей. 
1962, 39 коп. 

Озоль В. Л , Опыт автомати
зации трубопрокатной установ
ки. 1959, 24 кол. 

Панасенко Ф. Л . Прокатка и 
термическая обработка толстых 
листов. 1959, 65 коп. 

Прокатное произвол с т в о. 
Справочник. Т. 2, 1962, 4 руб 
72 коп. 

Книги по металлургии 
Коневкин И. И. Ремонт до 

менных печей. 1964, 1 руб. 
Курочкин П. Д . Чугун до 

менной плавки как литейный 
материал. 1963, 35 коп. 

Чернов Н . Н. и др . Засыпные 
устройства доменных печей. 
1962, 91 коп. 

Ярков В. В. Учись хозяйство
вать. 1963, 13 коп. 
Книги для сталеплавильщиков 

Блантер М . Е . Фазовые прев
ращения в стали. 1961, 12 коп. 

Бородулин Г . М . Примене
ние кислорода в электрометал
лургии стали. 1959, 27 коп. 

Вязников Н . Ф. Легирован
ная сталь. 1963, 95 коп. 

Н о в о е в производстве стали 
в С Ш А . П е р . с англ. 1965, 
1 руб. 67 коп. 

Сталеплавильное производ 
ство. Справочник. Т. 1, 1964 
3 руб. 79 коп. 

Сталеплавильное производ 
ство. Справочник. Т. 2, 1964 
3 руб. 52 коп. 

Если перечисленных книг пет 
в магазинах Вашего города, 
направляйте заказы по адресу: 

М о с к в а , Г-34, 2-й Обыден
ский пер., 14, издательство 
«Металлургия», отдел распро
странения и рекламы. 
Издательство «Металлургия», 

ГАЗОВАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ 
В обращении Всесоюзного сове

щания работников черной метал
лургии ко всем рабочим, техни
кам, инженерам, ученым и слу
жащим предприятий черной ме
таллургии говорится об усилении 
борьбы за технический прогресс. 

В . текущем столетии основой 
прогресса черной металлургии 
является подготовка железных 
руд к доменной плавке. Послед
ней новинкой в технологии агло

мерации является газовая агломе
рация, о которой рассказывается 
в книге, вышедшей на днях в 
свет, — С . В. Базилевич и К. Ф. 
Вегман «Агломерация». 

В отечественной практике про
водили промышленные спекания 
агломерационной шихты газовоз
душной смесью без применения 
твердого топлива. Газ и воздух в 
зажигательном горне смешивали и 
зажигали, а газовоздушная смесь 

догорала в слое шихты. 
Мелкий коксик в агломерацион

ной шихте занимает объем до 15 
процентов, при выгорании его об
разуются отдельные очаги, мест
ные перегревы, пустоты и оста
ется зола и сера, ослабляющие 
агломерат. 

При сгорании газа эти явления 
отсутствуют и получается агло
мерат высокой прочности и с 
мелкопористой структурой. 

Опытные спекания при помо
щи одного только газа без кокси-
ка после его механической обра
ботки дали агломерат с выходом 
кусков размером более 25 милли
метров 70—90 процентов против 
20—30 процентов у агломерата 
обычного спекания. 

Размер зажигательного горна и 
количество газовоздушной смеси 

должны обеспечивать полное спе
кание агломерационной шихты. 

Технология газовой агломера
ции не отработана. В лаборатор
ных условиях нашего комбината 
необходимо начать исследования 
по применению газовой агломера
ции. П. БОГАЧЕВ» старший 

инженер отдела техниче
ской информации. 
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«Капитал» — главный труд 
К. Маркса, над созданием ко
торого он работал в течение 
четырех десятилетий. Исполь
зовав все ценное из сокровищ
ницы мировой культуры, обоб
щив огромную массу историче
ского и 'статистического мате
риала, опыт нлассовой борьбы 
в капиталистическом мире, 
К. Маркс в «Капитале» пока
зал, как развивается товарное 
производство, как оно превра
щается в капиталистическое, 
создавая антагонистические 
классы — буржуазию и про
летариат. 

Маркс научно доказал неиз
бежность гибели капиталисти
ческого общества и победы со-

„КАПИТАЛ" К. МАРКСА 
циапизма. Выяснив тайну ка
питалистической эксплуатации 
рабочего класса, Маркс сфор
мулировал основной закон про
изводства в буржуазном обще
стве — закон прибавочной 
стоимости. В результате иссле
дования превращения приба
вочной стоимости в капитал 
Марне открыл всеобщий закон 
капиталистического накопле
ния, закон относительного и 
абсолютного обнищания тру
дящихся в условиях буржуаз
ного строя. 

«Капитал» — классический 

образец сочетания объективно
го научного анализа фактов с 
революционной страстностью, 
с последовательной защитой 
интересов самого передового 
класса капиталистического об
щества — пролетариата. Вы
ход «Капитала» в 1867 году 
оказал огромное влияние на 
развитие революционного соз
нания мирового пролетариата. 
В близких к Марксу и Энгель
су кругах I Интернационала 
его называли «библией рабоче
го класса». В «Капитале» рас
крыты пути познания челове-

(К 1'00-ЛЕТИЮ С О Д Н Я В Ы Х О Д А П Е Р В О Г О Т О М А ) 

ческого общества, законов его 
развития на основе единствен
ного научного метода — мате
риалистической диалектики. 

В новую эпоху В. И. Ленин 
проанализировал историческое 
место империализма, убеди
тельно доказав, что империа
лизм есть последняя стация 
капитализма, канун социали
стической революции. В тру
дах В. И. Ленина, его соратни
ков, в решениях КПСС и ком
мунистических партий других 
стран идеи «Капитала» нашли 
свое дальнейшее развитие. На

учная разработка проблем сов
ременного капитализма осно
вывается на великом идейном 
наследии, оставленном Марк
сом, Энгельсом, Лениным, на 
всестороннем исследовании но
вых процессов и явлений. 

«Капитал» — одно из ред
чайших творений человеческо
го гения, осветившее как 
прошлое и настоящее, тан и 
великое будущее мира, то бу
дущее, за которое сегодня раз
вернулась грандиозная битва 
между силами прогресса и си
лами реакции. 

«Капитал» Маркса является 
величайшим теоретическим 
оружием в революционной 
борьбе трудящихся всего мира. 

ПОРАЖЕНИЕ „МЕТАЛЛУРГА-
У магнитогорского «Металлурга» наступила полоса 

спортивного невезения. Предпосылкой к этому, послужил 
ничейный результат в игре футболистов «Металлурга» с 
командой бугульминского «Нефтянника». 

А в минувшее воскресенье 15 тысяч зрителей магни
тогорских «Лужников» стали свидетелями поражения 
команды «Металлург» во встрече с футболистами 
«Спартака» из Йошкар-Олы. 

Гости одержали победу со счетом 2: 1. Положение 
«Металлурга» в таблице розыгрыша на первенство стра
ны по классу «Б», которое стало неблестящим после 
предыдущей игры, еще более усугубилось. 

Теперь многое зависит от двух игр магнитогорского 
«Металлурга» на выезде. 

В. А Г Р О Н О В 

СНОРО — МОТОНРОСС 
Небольшой городок Челябинской области Шершни 

скоро огласится ревом моторов мощных спортивных мо
тоциклов. Здесь 17 сентября откроются соревнования 
сильнейших мотогонщиков области. 

В кроссе по пересеченной местности примут участие и 
спортсмены нашего города. Будут представлены две 
команды — сборная Магнитогорска и команда автомо
токлуба Д О С А А Ф . 

Спортивную честь городского автомотоклуба будут 
защищать братья механик автомотоклуба второразряд
ник Валентин Токарев и гидромеханизатор перворазряд-' 
ник Василий Токарев, калибровщик Валентин Шпигало, 
имеющий второй спортивный разряд, работница штам
повочного завода Надежда Батракова. 

СНАЙПЕРЫ ЭФИРА 
Магнитогорских мастеров спорта Рузанова, Пичуги-

на. Петрова в области да и в стране не зря считают 
снайперами эфира. 

С помощью коротковолновых аппаратов эти спорт
смены быстро устанавливают новые связи, мало кто в 
области лучше их может обнаружить притаившуюся 
«лису» в соревновании коротковолновиков «охота на 
лис». 

Из года в год коротковолновики Магнитки входят в 
число сильнейших спортсменов страны. В прошлом году 
в соревновании с мастерами стран Азии на скорость 
установления коротковолновой связи магнитогорцы за
няли второе место. 

В этом году только что закончились соревнования на 
первенство страны, в которых принимали участие магни
тогорские коротковолновики. Результаты пока не из
вестны. 

ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
В воскресенье в художественном салоне Магнитогорска откры

лась юбилейная выставка творчества художников города, посвящен
ная 50-летию Великого Октября. 

На выставке представлено 107 произведений мастеров кисти, 
карандаша и резца. Внимание посетителей привлекают политиче
ские плакаты художника Сиротина, жанровые картины Борисен-
ко, портреты ветеранов труда Магнитки, выполненные художником 
Рябовым. Выставку посетили сотни магнитогорцев. 

.1. БИНЕМАН. 

Детский хор в доме музЫки 
Д о м музыки уже , можно сказать, обжит магнитогорцами: метал , 

лурги, строители, люди других профессий приходят сюда^ на концер
ты гастролирующих и местных музыкантов, самодеятельных коллек
тивов, послушать лекции на "те или иные музыкальные темы. А ком
ната, где находится фонотека, никогда не пустует — в большой у ж е 
коллекции пластинок найдут что выбрать любители оперного, эстрад
ного и хорового жанров музыкального искусства. 

Скоро в Д о м е музыки появится очередное новшество: здесь бу
дет создан первый в городе показательный детский хор. Его участ
никами могут стать ребята в возрасте от 10 до 16 лет. Сейчас про
изводится отбор наиболее способных кандидатов в состав этого 
хора. 

Проверка голосов производится с 14 до 17 часов в четверг и с 
12 до 15 часов в воскресенье. ' 

Детским хором будет руководить педагог музыкального училища 
имени Глинки А . Рудомина . В. П Е Т Р О В 

ЯБЛОКИ ИЗ КРЫМА, АРБУЗЫ С ДОНА 
Сентябрь месяц арбузов. Уже в начале его работники треста 

столовых начали распродажу этой бахчевой культуры. 
Теперь за это возьмутся и работники городской кооперативной 

торговли. На подходе к товарной станции Магнитогорск пять ваго
нов — 100 тонн крымских и ростовских арбузов. 

Одновременно поступят в продажу около 100 тонн зимних сор
тов яблок из Крыма. 

По договору с крымскими садоводами в адрес магнитогорского 
коопторга будет отгружено еще 500 тонн яблок. Эти фрукты будут 
заложены на зимнее хранение. 

Д. АНФИС, директор городского коопторга. 

Дорогой товарищ! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА МНОГОТИРАЖНУЮ ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ 
„Магнитогорский ишш 

МЕТАЛЛ" 
на 1968 год 

Подписная цена на год 1 руб. 54 коп. 

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ У ОБЩЕСТВЕННЫХ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ПЕЧАТИ 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж) . Теле
фоны 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33, 3-07-98. 

Ребята, занимающиеся на юн. 
натеком участке при Левобереж
ном Дворце культуры металлур
гов, знакомятся с сельскохозяй-
ственными культурами, выращи
вают на своих участках пшеницу 
и кукурузу, помидоры и огурцы, 
фруктовые и ягодные растения. 

Н А С Н И М К Е : Надя Попова со
бирает урожай помидоров со сво
его участка. 

Садоводы — 
садоводам 

Три года тому назад во 
дворе 25-й школы были за
ложены фруктовый сад и 
дендрарий. С первых дней 
существования зеленых пер
венцев шефство над ними 
взяли опытные садоводы 
Магнитки тт. Бурдов, Бур-
даков, Афонин, Дьяков, За-
махаев, Уфимцев. 

Это благодаря им в при
школьном участке появились 
аллеи из саженцев лучших 
сортов яблонь, груши, ви
шен, винограда и других 
фруктовых деревьев, а ден
драрий пополнился сажен
цами дуба, сосны, туи, голу
бой ели. 

Сейчас сад разросся, каж
дое дерево высотой почти в 
рост человека. 

Н . П У Т А Л О В - , 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 
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